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ГАПОУ НСО «Новосибирский педагогический колледж № 1 им. А.С. 

Макаренко» реализуется система подготовки педагогических кадров с 

помощью дуальной формы обучения студентов колледжа. 

Цель системы дуального обучения – развитие  профессионального 

образования путем создания высоэффективной, конкурентоспособной 

системы подготовки педагогических кадров.  Внедрение в учебный процесс 

организации профессионального образования, новых технологий обучения, 

дальнейшее развитие системы непрерывного профессионального 

образования. 

С помощью данной формы обучения решается ряд актуальных задач: 

- обеспечить подготовку современного конкурентоспособного 

специалиста на рынке труда; 

- укрепить практическую составляющую учебного процесса, сохраняя 

при этом 

уровень теоретической подготовки, обеспечивающий реализацию 

требований ФГОС СПО; 

- развить  взаимосвязи образовательных учреждений общего и 

профессионального образования 

- обеспечить занятость выпускников по виду деятельности и 

полученным компетенциям на уровне не ниже 80%. 

При достаточной разработанности проблем дуального обучения в 

профессионально-техническом образовании, нам практически не встретились 

аналогичные решения для профессионально-педагогической области.   

Сложившаяся на рынке труда Новосибирской области ситуация 

дефицита воспитателей ДОУ и учителей начальных классов (данные по 

результатам анализа потребностей работодателей в специалистах данного 

профиля, проведенного с помощью специалистов областной методической 

службы в период с апреля по май 2021 года), на наш взгляд, 

благоприятствует реализации идеи дуального обучения в педагогическом 

колледже. 

На сегодняшний день обостряется противоречие между потребностью 

общеобразовательных учреждений в специалистах, способных работать в 

условиях реализации требований ФГОС, индивидуализации 

образовательного процесса с одной стороны, и недостаточной готовностью 

выпускников к выстраиванию индивидуального образовательного маршрута 

ребенка, с другой.  

Конкретным поводом к организации дуального обучения в колледже 

послужили обращения ряда ДОУ и школ, связанные с необходимостью 
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решения кадровой проблемы: реализация инклюзивного образования в ДОУ 

требует наличия тьюторов для детей с ОВЗ, увеличение числа классов-

комплектов обостряет потребность в учителях начальной школы. 

Таким образом, перед колледжем возникла проблема организации 

такого педагогического процесса, в котором студенты могли бы обучаться на 

рабочем месте, приобретая практические навыки и получая полноценное 

теоретическое образование. 

Осмысление сущности дуального обучения, изучение опыта его 

организации в Германии, Казахстане и России привели нас к следующим 

выводам [2]. 

Под дуальным обучением совместно с агентством стратегических 

инициатив (далее АСИ) понимается такой вид профессионального 

образования, при котором практическая часть подготовки проходит на 

рабочем месте будущего выпускника, а теоретическая – на базе 

профессиональной образовательной организации  

В отличие от традиционной организации педагогической практики на 

рабочем месте педагога (учителя или воспитателя) при дуальном обучении 

будущий выпускник приобретает практический опыт на реальном рабочем 

месте, что, по нашему мнению, существенно повышает инициативу, 

самостоятельность и ответственность за результаты своего труда и 

способствует более качественному формированию профессиональных 

компетенций [1]. 

Вышеперечисленные обстоятельства позволили создать и реализовать 

такую модель образовательного процесса студента последнего года 

профессиональной подготовки, в которой теоретическое обучение 

осуществлялось дистанционно через работу  в системе Moodle 

(преподавателями колледжа было разработано 11 курсов для освоения На 
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Вышеперечисленные обстоятельства позволили создать и реализовать 

такую модель образовательного процесса студента последнего года 

профессиональной подготовки, в которой теоретическое обучение 

осуществлялось дистанционно через работу  в системе Moodle 

(преподавателями колледжа было разработано 11 курсов для освоения 

программы подготовки специалистов среднего звена по всем 

специальностям), а остальные дни студент проходил практическое обучение 

на реальном рабочем месте. 

Реализация модели дуального обучения стала возможной благодаря: 

- наличию потребности в кадрах, удовлетворяющих требования 

конкретного работодателя; 

- закреплению на рабочем месте будущего выпускника (студента 

выпускного курса) на договорной основе между колледжем, работодателем и 

студентом на основе взаимовыгодного сотрудничества для всех сторон, 

подписавших договор; 

- определению наставника из числа высококвалифицированных 

работников организации, который обеспечивает образовательный процесс на 

рабочем месте; 

- совместной ответственности за качество подготовки выпускника; 

- совместному участию работодателя и колледжа в:  

- составлении индивидуального учебного плана теоретического и 

практического обучения;  

- контроле за его выполнением и посещением студентом всех видов 

занятий (теоретических и практических),  

- организации промежуточной и итоговой аттестации. 

Разработано положение о порядке организации и проведения дуального 

обучения студентов ГАПОУ НСО  «Новосибирский педагогический колледж  

№ 1  им. А. С. Макаренко». 

Разработана форма 3х стороннего  договора о дуальном обучении, 

форма индивидуального образовательного маршрута студента, форма отчёта 

тьютора о реализации дуальной формы обучения.  На платформе MOODLE 

разработаны дистанционные курсы по изучению теоретических дисциплин, 

система оценки достижений студентов, обучающихся по дуальной форме. 



С 2016 по 2021 год в рамках дуальной формы обучились 54 студента 

колледжа, 100% из них работают по специальности, 98% продолжили 

трудовую деятельность в  ОО, в которых было организовано дуальное 

обучение. 

Сотрудничество  с 33  образовательными учреждениями 

(работодателями) НСО по реализации дуальной формы обучения, из них 26 –

это средние общеобразовательные школы, гимназии и лицеи и 7 детских 

садов.  

100% трудоустройство по специальности, закрытие вакансий в 

образовательных учреждениях НСО, таких как:  Учитель начальных классов 

( в том числе в коррекционных классах и в рамках инклюзивного 

образования), Воспитатель детей дошкольного возраста, Учитель музыки, 

Тьютор детей с ОВЗ. 

Переход на дуальную форму обучения позволил: 

- значительно укрепить практическую составляющую учебного 

процесса, с сохранением при этом достаточного уровня теоретической 

подготовки, обеспечивающей реализацию требований ФГОС СПО; 

- повысить  готовность специалистов к профессиональной 

педагогической деятельности; 

- повысить профессиональную мобильность и конкурентоспособность 

выпускников на рынке труда; 

- укрепить взаимосвязи образовательных учреждений общего и 

профессионального образования; 

- обеспечить плавное вхождение выпускников в трудовую 

деятельность, снизить барьеры при осуществлении эффективного 

взаимодействия с коллегами в профессиональном сообществе, что расширяет 

возможности управления собственной карьерой. 
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